
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к предложениям Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека  

о дополнительных мерах поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые 

проекты 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

_________________) следующие изменения: 

1) в статье 19.7.5-2 слова «от ста тысяч до трехсот тысяч рублей» 

заменить словами «от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»; 

2) в статье 19.34: 

а) часть первую признать утратившей силу; 

б) в части второй слова «на должностных лиц в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей» заменить словами «на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей». 

Статья 2 

Признать утратившей силу статью 330.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

__________________________). 

Статья 3 

Признать утратившим силу пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 

20 июля 2012 г. № 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 30, ст. 4172). 

 

Президент Российской Федерации         В.Путин 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

          Проект вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части снижения размеров штрафа за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 

19.7.5-2 и частью 2 статьи 19.34. Часть 1 статьи 19.34 КоАП признается 

утратившей силу. Данные изменения вносятся в целях исполнения 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 

2014 года. Предлагаемые изменения также обусловлены тем, что, согласно 

Федеральному закону от 4 июня 2014 года №147-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

Министерству юстиции Российской Федерации, как уполномоченному 

органу, предоставлено право самостоятельно, во внесудебном порядке, 

принимать решения о включении некоммерческих организаций в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

что исключает возможность уклонения некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, от включения в 

соответствующий реестр. Сложившаяся правоприменительная практика 

вышеуказанных норм КоАП РФ показывает, что существующие размеры 

штрафов, установленные для юридических лиц (от 300 000 до 500 000 

рублей), являются чрезмерными для некоммерческих организаций, которые 

согласно закону не могут иметь целью своей деятельности извлечение 

прибыли и обязаны использовать имеющиеся денежные средства и иное 

имущество исключительно по целевому назначению. 

          Необходимость признания утратившей силу статьи 330.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную 

ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях, выполняющих функции иностранного агента, также 

обуславливается предоставленным Минюсту России правом самостоятельно 

принимать решения о включении некоммерческих организаций в 

соответствующий реестр, в связи с которым сама возможность «злостного 

уклонения» от исполнения такой обязанности исключается. 

 


